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ГРАЖДАНЕ
При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!!
Тел. 01, с сотовых телефонов 112, 101, 01*
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Оперативная обстановка с пожарами на территории
Красноярского края в период за январь - ноябрь 2015
года:
произошло 4007 пожаров;
погибли на пожарах 220 человек,
из них погибли 14 детей;
получили травмы на пожарах 220 человек,
в том числе травмированы 18 детей .

Оперативная обстановка с пожарами на территории
Сухобузимского района в период за январь - ноябрь
2015 года:
За январь - ноябрь 2015 года на территории Сухобузимского района произошло 35 пожаров. Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожность обращения с огнем.
произошло пожаров – 35;
погибло людей на пожарах – 0;
погибло детей – 0;
получили травмы на пожарах – 1;
травмировано детей – 1.
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Безопасный Новый Год!
Уважаемые жители Красноярского края!
Управление надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю поздравляет Вас с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками и желает приятно и безопасно провести их!
При этом не стоит забывать, что праздники, в один миг могут превратиться в неприятное
воспоминание. Ведь, несмотря на яркие салюты и новогодние подарки, грань между весельем
и грустью очень тонка. Чтобы обезопасить себя и своих близких от неприятных сюрпризов
необходимо заранее ознакомиться с «техникой безопасности» в новогодние праздники. Как
известно, предупрежден – значит вооружен.
Существует несколько видов опасностей, о которых нельзя забывать.
Фейерверки. Несомненно, запущенные в небо салюты, ракеты и петарды – это большая
новогодняя радость для детей и взрослых. Однако неправильное или неосторожное обращение
с пиротехникой влечет за собой разнообразные травы, ожоги и даже пожары. Чтобы не стать
жертвой неудачного запуска новогоднего салюта старайтесь приобретать пиротехнику в специализированных магазинах, имеющих все сертификаты качества. Приступая к запуску салютов, придерживайтесь рекомендаций указанных на упаковке. Не стоит пренебрегать также
простыми
правилами
безопасности:
- не запускать салюты вблизи строений;
- располагать зрителей на безопасном расстоянии;
- не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки;
- не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют.
Свечи и бенгальские огни. Эти атрибуты праздника при невнимательном обращении
могут стать причиной пожара. Поэтому, при использовании свечей и бенгальских огней будьте бдительны: не зажигайте их возле елок и других воспламеняющихся предметов, не оставляйте в помещении без присмотра.
И наконец, самый главный атрибут Нового года – новогодняя елка. Практически в каждом доме с приближением новогодних праздников, устанавливают и украшают елку. При этом
мы часто забываем, что новогодняя елка является источником повышенной пожарной опасности. Она требует особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности. А меры
эти очень просты:
- елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от стен.
От макушки елки до потолка также должно быть не менее 1 метра;
- устанавливайте елку на устойчивом основании;
- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению;
- не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами;
- при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно выключите ее.
Электрическую сеть следует обеспечить надежными предохранителями;
- не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами. Не применяйте в помещении хлопушки и фейерверки.
Соблюдение мер пожарной безопасности – залог удачно проведенного времени в
праздники!
Государственный инспектор
Красноярского края по пожарному надзору
Красногорский С.В.
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Памятка по применению гражданами бытовых
пиротехнических изделий
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна
быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это
гарантирует качество и безопасность изделий.
При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует обращать внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона производителя
или оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи. Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах (это
могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) или у «знакомых», поскольку скорее всего приобретете несертифицированное или нелегальное изделие. При покупке
фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с товарным знаком, Вы действительно
приобретете качественное изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим
добрым именем.
Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить
пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых
материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей местах. В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном
случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах (батареи
отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные
приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).
Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и зрителей.
Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий
1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном и порывистом ветре
лучше совсем отказаться от проведения фейерверка.
2. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны,
указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка.
Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.
3. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном
или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду так же небезопасно! Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей.
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4. Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться
за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается
в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под
углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 3050 м.
5. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он должен быть трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии, - реакция при запуске фейерверков нужна не хуже,
чем при управлении автомобилем. Использовать пиротехнические
изделия в нетрезвом состоянии запрещено.
6. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить
изделия в соответствии с инструкциями по использованию и быть
готовым оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.
7. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться
над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к
нему как минимум 10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы. Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.
8. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже
знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои
особенности.
9. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.
10. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.
11. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали
от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.
12. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед,
ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.
13. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к
работающим изделиям.
14. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать
или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования.
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Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими изделиями
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых.
- курить рядом с пиротехническим изделием.
- механически воздействовать на пиротехническое изделие.
- бросать, ударять пиротехническое изделие.
- бросать пиротехнические изделия в огонь.
- применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки).
- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек).
- использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий
электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны.
- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние.
- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия.
- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.
- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.
Место проведения фейерверка.
В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009
№1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий" применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков. Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий. Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не
начало работать, следует:
Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над
изделием. Последующие действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии
тлеющих частей;
Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на
кострах.
Начальник ОНД
Вебер С.А.
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Безопасная Ёлка!
Самое главное
1. При выборе живой елки выбирайте свежесрубленное дерево
2. Устанавливайте елку на устойчивой подставке (крестовине)
или в ведре с песком
3. Следите за тем, чтобы ветки и верхушка елки не касались
стен и домашних вещей
4. Не зажигайте на елках свечи и не украшайте их игрушками
из легковоспламеняющихся материалов
5.Приобретайте электрические гирлянды только заводского
изготовления
6. Не пользуйтесь пиротехникой в доме
Новый год — самый волшебный праздник в году. Взрослые
как и дети начинают верить в чудеса, в сказку, в исполнение
желаний. А какой же Новый год без елки? Но не стоит забывать, что даже маленькое возгорание на Новогодней елке быстро перерастает в большой пожар. Чтобы не испортить этот долгожданный праздник нужно выполнять простые рекомендации.
Выбор елки
К покупке лесной красавицы или ее искусственной подруги
нужно подойти с аккуратностью и осторожностью.
Живая елка должна иметь свежую зеленую хвою, а ее ствол
должен быть смолянистым и липким на ощупь. Давно срубленная и засохшая елка — чрезвычайно пожароопасна, ее точно не
придется долго упрашивать «Елочка, гори». Осыпавшуюся
хвою нужно сразу убирать — она, как порох может вспыхнуть
от любой искры.
Искусственную елку нужно покупать в специализированном
магазине. Не поленитесь спросить сертификат безопасности.
Установка елки
Елочные игрушки могут привлечь внимание ребенка и потянув
за веточку он может опрокинуть лесную гостью. При этом
вряд ли удастся избежать травм. Кроме того, при падении может быть повреждена электрогирянда, а это чревато коротким
замыканием и пожаром. Поэтому ставьте зеленую красавицу
на надежном основании. Чтобы елка не засохла ее можно ставить в ведро с увлажненным песком или в кадку с водой.
В помещениях, где установлена елка, ковры и ковровые дорожки должны быть убраны.
Устанавливайте елку на расстоянии от электрообогревательных приборов.
Ветки и верхушка елки не должны касаться стен и домашних
вещей.
Установленная елка не должна мешать свободно выходить из
комнаты и загораживать проходы.
Украшение елки
Не зажигайте на елках свечи. Стоит также отметить, что в целях противопожарной безопасности не рекомендуется украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой,
не пропитанной огнезащитными составами.
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Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными.
Никогда не украшайте елку самодельными гирляндами. Перед украшением елки проверьте, нет
ли на гирлянде оголенных проводов и других неисправностей. При хранении гирлянды провода
могли перетереться просто от того, что были неправильно сложены. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна
быть немедленно обесточена.
Не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды.
Нельзя оставлять елку с включенной гирляндой без присмотра. Выключайте электрогирлянду
перед сном.
Не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек и пользования открытым
огнем (свечами) вблизи елки.
При возгорании елки
Обесточьте электрогирлянду.
Завалите елку на пол, накрыв несинтетическим покрывалом.
воспользуйтесь для тушения подручными средствами.
Запомните! Тушить водой искусственную елку опасно из-за возможного разброса искр и расплавленной массы.
Если елка за 10 — 15 секунд не потухла — покиньте квартиру.
Начальник ОНД
Вебер С.А.

Выпуск №26 от 18 декабря 2015г. ОНД по Сухобузимскому району
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«СПАСАТЕЛЬ 01»

Стр. 9

Памятка для родителей
Помогите детям запомнить правила пожарной
безопасности
Пожарная безопасность домa (в квартире)
1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш адрес и телефон. Положите этот листок рядом с телефонным аппаратом.
2. Не играй дома со спичками и зажигалками. Это может стать причиной пожара.
3. Уходя из дома или из комнаты, не забывай выключать электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и т. д.
4. Не суши белье над плитой. Оно может загореться.
5. В деревне или на даче без взрослых не ПOДXOДИ к печке и не открывай печную дверцу. От выпавшего уголька может загореться дом.
6. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни без взрослых.
Газовая плита
1. Если вы почувствовали запах газа, не включайте свет и электроприборы, не зажигайте спички, а сразу же сообщите об этом взрослым. Срочно проветри комнату.
2. При запахе газа звоните в газовую службу от соседей.
3. Не играйте на кухне, особенно при включенной газовой плите.
4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли газовые конфорки.
5. Никогда не висите на газовых трубах.
Электроприборы
1. Не пользуйтесь неисправными электроприборами.
2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками.
3. Не пользуйтесь электроприборами в ванной.
4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой.
5. Не оставляйте включенными утюг и другие электроприборы.
Домашние вещи
1. Не играйте дома со спичками, зажигалками, свечами, бенгальскими огнями и петардами.
2. Не играйте с аэрозольными баллончиками.
Пожарная безопасность в лесу
1. Пожар - самая большая опасность в лecy, поэтому не разводи костер без взрослых.
2. Никогда не балуйтесь в лecy со спичками и не разжигайте костров. В сухую жаркую погоду достаточно одной спички или искры от фейерверка, чтобы лec загорелся.
3. Не выжигайте траву поддеревьями, на прогалинах, на полянах и лyгax.
4. Не оставляйте на полянах бутылки или осколки стекла.
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5. Ecли вы оказались в лecy во время лесного пожара, определите направление ветра и направление распространении огня. Выходите из лeca в сторону, откуда дует
ветер.
6. Выйдя из лeca, обязательно сообщи о пожаре взрослым.
При пожаре в квартире
1. Вызовите пожарную охрану.
2. Немедленно покиньте помещение, закройте за собой дверь
3. Двигайтесь к выходу ползком или пригнувшись.
4. Накройте голову плотной мокрой тканью.
5. Дышите через мокрый носовой платок.
6. Сообщите о пожаре соседям, зовите на помощь.
7 . Не пользуйтесь лифтом.
Правила повеления во время пожара
1. Ecли огонь небольшой и горит не электроприбор, можно попробовать сразу же
затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло или залив водой.
2. Ecли огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И
только пocлe этого позвони в пожарную охрану или попроси об этом взрослых.
3. Ecли не можешь убежать из горящей квартиры, позвони по телефону и сообщи
пожарным точный адрес (улица, номер дома, номер квартиры, где и что горит)
Пocлe этого зови из окна на помощь соседей и прохожих криком «Пожар!»
4. Ecли нет телефона и не можешь выйти из квартиры, сразу зови на помощь из
окна. Ecли сможешь, налей ведро воды, закрой дверь в комнату, в которой ты находишься.
5. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Продвигаться к выходу нужно ПОЛЗКОМ - внизу дыма меньше.
6. При пожаре никогда не садись в лифт. Может отключиться. Спускаться можно
только по лестнице.
7. Ожидая пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из окна. Закрой рот и нос
влажной тканью. Ecли есть вода - лей на пол. Тебя обязательно спасут.
8. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как
тебя спасти.

Инспектор ОНД
Шибеко Н.Н.
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